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"Открывая будущее"
В
первый день
сессии состоялось
торжественное
открытие. С приветствен
ным словом к участникам
обратились директор
школы Елена Савчук и
глава управы района
Куркино Рушан Мирсаде
ров. Затем преподавате
ли МИСиС и МГТУ
им. Н.Э.Баумана провели
интересные лекции.
Состоялась видео
лекция профессора,
членакорреспондента
РАН, президента "Курча
товского института"
Михаила Валентиновича
Ковальчука, прошли
увлекательные мастер
классы. Второй день стал
Днём инженера,
прошедший под лозун
гом: "Инженерное обра
зование: от школы к
производству". В актовом
зале собрались будущие
инженеры школы №2005
и школпартнеров:
ГБОУ школа №1194,
ГБОУ школа № 1985.
Прошли увлекательные
лекции ученых, препода
вателей МИСиС, МАИ,
Московского Политеха,
МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Ба

Вот и закончился учебный год. За это время юные
жители Куркино узнали много нового

и интересного. В начале весны для учащихся
профильных классов школа №2005 провела
мероприятие нового формата $ I Образовательную
стратегическую сессию. Она получила название
"Открывая будущее".

умана, МГТУ ГА, МАДИ.
Тематика лекций была
самой разнообразной.
Проводилась демонстра
ция достижений совре
менной отечественной
науки: летательных
аппаратов, роботов.

Демонстрировались
экзоскелеты и биопроте
зы. Эти устройства
помогают людям с
ограниченными возмож
ностями вернуться к
активной жизни. Затем
состоялись мастер

классы по робототехни
ке, программированию,
3Dмоделированию и по
использованию 3Dручки.
В завершении Дня инже
нера состоялся круглый
стол с учеными и руково
дителями высокотехно
логичных предприятий.
Третий день стал днём
врача. Прошли лекции
ведущих ученых, врачей,
преподавателей ВУЗов
города Москвы. Лекции
сопровождались презен
тацией достижений
современной медицины,
видеофильмами о новей
ших разработках. Дети
узнали, как оказывать
первую медицинскую
помощь. День четвертый
стал днём экономиста,
политолога. Прошли
минилекции ученых,
преподавателей ВУЗов
города Москвы, встреча с
интересными людьми,
мастерклассы. В пятый,
заключительный день
дети представили свои
разработки и проекты.
Завершилась сессия
"Открывая будущее"
ярким выступлением
школьного детского хора
с песней о Москве.
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Утята под елкой
Недавно под елкой возле новой школы поселилась
утка и вывела птенцов. Строители и сотрудники
школы долго удивлялись.
Никак не могли понять,
почему утка вывела
птенцов не на берегу
водоёма. Строители
принесли для мамыутки и
детенышей таз с водой.
Когда птенцы окрепли,
утка начала водить их на прогулки. В один из дней
пернатая семья покинула территорию школы. Воз
можно, направилась на один из водоёмов или в более
укромное и тихое место.

Узнали о птицах
Экомарафон "День птенца" состоялся в зеленых
зонах СЗАО города Москвы. Прошли мероприятия и в
Куркино. Так 23 июня жители района приняли участие
в экологическом празднике на территории ландшафт
ного заказника "Долина реки Сходни в Куркино".
Гостям рассказали о природных парках, особеннос
тях жизни и развития птенцов. Состоялись викторины,
конкурсы и мастеркласс по изготовлению сувенир
ных птичек.

Забота о газонах
Рабочие восстановили газон по адресу: улица
Ландышевая, дом 14. О необходимости восстановить
газон сообщил местный
житель на портале "Наш
город". Вскоре на про
блемный участок был
доставлен плодородный
грунт и посеяна трава.
Пройдет немного времени,
и проросшая травка вновь
украсит лужайку. До этого работы по восстановлению
газона проводились по адресу: улица Соколово
Мещерская, дом 14.

Мир костюма
26 июня в парке "Дубрава" в Куркино состоялось
увлекательное занятие по изучению моды. Мероприя
тие прошло в рамках летней обучающей развлека
тельной программы "Парк друзей".
Гости парка поучаствовали в творческом мастер
классе. На предыдущем занятии посетители парка
рисовали и изучали историю одежды и костюмы
разных народов. Участники мероприятий открыли
для себя много нового и интересного.

Москва_коротко

Вокруг_района

Здравствуй, Филимон

Технопарку "Строгино" $ 10 лет

Воспользовался случаем

20 июня (во Всемирный день защиты слонов в
зоопарках) москвичам гостям столицы показали
слоненка, который по
явился на свет в мае.
Родившегося в зоопарке
слоненка назвали Фили
моном. Малыш оказался
весёлым и жизнерадост
ным. Все время норовит
кудато убежать. Недавно
в зоопарке случилось ещё
одно пополнение. Родились детеныши редчайших
животных  толстых лори. Толстые лори относятся к
семейству приматов. Толстых лори отличают огром
ные красивые глаза. Животные обитают в ЮгоВос
точной Азии. В природе находятся под угрозой исчез
новения изза деятельности браконьеров. Как уже
неоднократно писала наша газета, с 2015 года Мос
ковский зоопарк преобразился: благоустроена терри
тория, приведены в порядок водоёмы. В 2016 году в
помещении слоновника открылся Музей слонов.
Также в последние годы в зоопарке появилось множе
ство новых обитателей.

Первому технопарку Москвы  "Строгино" исполни
лось 10 лет. Началось всё с бизнесинкубатора и техно
логического парка. В 2014 и 2015 годах в
технопарке появились новые направле
ния, в том числе коворкинг и центр
3Dпрототипирования и
микроэлектроники. Сейчас
в стенах технопарка
осуществляется полный
цикл поддержки технологи
ческих проектов  от идеи
до организации производ
ства. Коворкинг технопар
ка создан для тех, у кого только появились идеи и
планы. В бизнесинкубаторе запускаются проекты. В
центре прототипирования предприниматели создали
свыше 70 образцов будущей продукции. Её выпуск они
могут организовать здесь же. Сейчас в технопарке
работают 42 резидента. Это компании, занимающиеся
проектами в области биотехнологий и приборострое
ния. Это не единственный технопарк в столице.
С 2007 года в Москве было создано 30 технопарков.

В полицию района Щукино обратилась жительни
ца ближнего Подмосковья. Она сообщила о краже
дорогого телефона из её
автомобиля. Как устано
вило следствие, в первой
половине дня из припарко
ванной на улице автома
шины злоумышленник,
воспользовавшись не
запертой пассажирской
дверью, тайно похитил мобильный телефон. Матери
альный ущерб составил около 50 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался
ранее судимый за грабеж 36летний безработный,
временно проживающий в Москве. Материалами дела
и чистосердечным признанием задержанный полнос
тью изобличен в хищении. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража с причи
нением значительного ущерба гражданину".

Как в фильме ужасов
Полицейские Таганского района получили сооб
щение о том, что в одном из заброшенных домов
произошла кровавая
потасовка. Прибывшими
полицейскими был задер
жан подозреваемый. Им
оказался 41  летний
мужчина. Задержанный
имел при себе нож и
арматуру со свежими
следами крови. В сосед
ней комнате, в бессознательном состоянии были
обнаружены трое мужчин со следами ножевых ране
ний. Пострадавших доставили в больницу с тяжёлы
ми травмами. По словам задержанного, причиной
расправы послужил долг, который пострадавшие
отказывались ему возвращать. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью".

Полицейские района Южное Тушино задержали
подозреваемых в ограблении 78летнего мужчины.
Злоумышленники предло
Планируется, что в Куркино и Митино 1 сентября
жили пенсионеру, который
заработают две новые школы. Школа в Куркино будет
собирался снять крупную
рассчитана на 825 мест.
сумму денег со сберега
Возведена по адресу: улица
тельной книжки, подвезти
Юровская, владение 99.
Ввод здания в эксплуата
его в банк. Мужчина
цию состоялся в мае
согласился, а незнаком
месяце. В стенах новой
цы, дождавшись, когда он
школы завершены все
выйдет из офиса банка,
строительные работы. Рабочие смонтировали мебель и
насильно посадили его в
оборудование, благоустроили территорию. Здание ждёт машину, отобрали денежные средства, после чего
учеников. Вторая школа  на 550 учеников построена в
скрылись. Полицейские смогли задержать подозрева
Митино на Митинской улице, владение 30. Её планируют емых в совершении преступления. Ими оказались
ввести в эксплуатацию в июле месяце. Ожидается, что
трое приезжих. Большая часть похищенных денег
школа в Митино также откроет свои двери в День знаний была изъята, остальное злоумышленники успели
 1 сентября. В школах помимо учебных классов появят потратить. Возбуждено уголовное дело по признакам
ся мастерские, компьютерные классы, актовый и
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ
"Грабеж". В отношении подозреваемых в ограблении
спортивный залы, читальный зал, зал хореографии и
гимнастики, фото и киностудия и другие помещения. На пенсионера избрана мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.
территориях школ будут спортплощадки.

Две новые школы

Химки_новости

Уютная аллея
Наша газета следит за реализацией программы
"Моя улица". На днях прогулочную аллею вдоль
Старой площади открыли
для пешеходов. Аллея
идет от Ильинки до Вар
варки и находится на
противоположной стороне
от Ильинского сквера.
Пред открытием аллеи
были убраны защитные ограждения. Пешеходную зону
замостили крупной гранитной плиткой. На аллее было
установлено 12 уличных торшеров с энергосберегаю
щими лампами и столько же фонарей основного
освещения. Рабочие спрятали под землю портившие
вид города провода. Теперь проводка находится в
кабельной канализации. Коллектор оборудован
специальными колодцами. Это позволит рабочим
производить обслуживание и ремонт сетей, не прибе
гая к масштабным земляным работам.

С сачком по тропикам
В Государственном Дарвиновском музее рабо
тает выставка "С сачком по тропикам 100 лет назад".
Гости музея увидят
огромных бабочек, нео
бычных жуков, изумруд
ных пчел и других впечат
ляющих воображение
насекомых. Также в музее
можно увидеть тропичес
ких насекомых, найден
ных в XIXXX веках натура
листами Эженом Ле Мультом (Франция) и Альбертом
Миком (Англия). Эжен Ле Мульт описал более
200 новых видов, подвидов и форм бабочек. Собирал
также муравьёв, комаров и других насекомых. Аль
берт Мик был знаменитым натуралистом и зоологом
коллекционером. Исследователь обнаружил крупней
шую в мире бабочку  птицекрылку королевы Алек
сандры. Экспозиция "С сачком по тропикам 100 лет
назад" будет работать до 20 августа. Она входит в
юбилейный проект Дарвиновского музея "Выставля
ются впервые".
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Подвезли до банка

Взял и разобрал

Больше парковок

В полицию города Химки обратился представи
тель организации по прокату автомобилей. Он сооб
щил о похищении машины.
Сумма причиненного
материально ущерба
составила порядка
1,5 миллиона рублей.
Вскоре полицейские
задержали подозреваемо
го в похищении транспорт
ного средства. Им оказался ранее судимый 38летний
житель одной из республик ближнего зарубежья.
Подозреваемый пояснил, что, представив подложные
документы, оформил договор суточной аренды
автомобиля, после чего разукомплектовал его и
продал по частям. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
"Мошенничество". Злоумышленнику избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

Жители Химок активно используют интернет
портал "Добродел", чтобы сделать свой город уютнее
и удобнее. Недавно в адрес территориального управ
ления микрорайона Левобережный поступили заявки
с просьбой увеличения парковочного пространства.
Ожидается, что в ближайшее время на Левом берегу
будет обустроено большое количество дополнитель
ных мест для парковки автомобилей. Уже сейчас
район меняется к лучшему. Так в конце июня месяца
активно велись работы по расширению парковочного
пространства по улице Совхозной в микрорайоне
Левобережный вблизи домов № 10, 18, 27 и 29. Ожида
ется, что на территории микрорайона Левобережный
появится около 370 дополнительных машиномест. Это
упростит жизнь многих водителей.

День памяти и скорби

В День памяти и скорби в Химках состоялись
многочисленные памятные мероприятия. Жители и
гости города вспомнили
трагическую дату  22
июня 1941 года. В этот
14 июня в Дежурную часть УМВД России по г.о.
день началась Великая
Химки обратился местный житель с сообщением о
Отечественная война,
том, что на ул. Первомайс
унёсшая миллионы жизней
кая в мкрн. Сходня неизве
советских солдат и мир
стные разбили стекло в
ных жителей. Были возло
принадлежащем ему
жены цветы к мемориа
автомобиле иностранного лам. В школах и библиотеках состоялись тематичес
производства и похитили
кие занятия и памятные акции. В памятных мероприя
автомагнитолу, а также
тиях приняли участие жители города, городские
набор инструментов.
власти, полицейские, школьники и студенты. Всех без
Сумма причиненного материально ущерба составила
исключения объединила общая скорбь и уважение к
7 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыс подвигу советского солдата, защитившего Родину.
ка нашли подозреваемого. Им оказался ранее суди
Основные мероприятия прошли у обелиска "Отстояв
мый неработающий 30летний житель Солнечногорс
шим Отчизну" на улице Победы и расположенного
кого района. По данному факту Следственным управ напротив современного мемориала "Химчанам,
лением УМВД возбуждено уголовное дело по призна
отдавшим жизнь за Родину. 19411945 гг. и памяти
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158
пропавших без вести Героев". Возлагались цветы,
Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
горели свечи, звучали стихи и песни военных лет.

Разбил и украл
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учшее время для
загара  утро и
вечер. В это время
солнце не так "жарит". А
вот с 10 до 16 часов на
пляж лучше не соваться.
Что же ждёт любителей
"залёживаться" слишком
долго под палящим
солнцем? Ничего хоро
шего. Длительные
солнечные ванны спо
собствуют ускоренному
старению кожи. Кожа
теряет эластичность и
упругость. На лице
появляются морщинки.
Снижается способность

АВТО$ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
● A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
● А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
● А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич
●А В Т О Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Квартирные
переезды
по
Вашей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Николаевич
● Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

РЕМОНТ КВАРТИР

Крем крему рознь

Не дай себе засохнуть!

Выбрать крем поможет
продавец  консультант и
наши собственные
знания. Покупая защит
ный крем обратите
внимание на аббревиату
ру на упаковке SPF (sun
protection factor)  солн
цезащитный фактор. Он
сообщает во сколько раз
становится устойчивее
кожа, покрытая предла
гаемым кремом. Солнце
защитный фактор может
варьироваться от двух до
пятидесяти. Но учтите 
крем "работает" ограни
ченное время. Максимум
часа два. Дальше идите в
тень или обмазывайтесь
снова. Ещё следует
учесть  при купании крем
смывается. Степень
защиты от опасного

Большую опасность
представляет обезвожи
вание. В жару мы активно
потеем, теряя воду.
Организму сложнее
сопротивляться агрес
сивному солнечному
излучению и горячему
воздуху. Нужно постоянно
пить. Самое верное
решение  брать с собой
обычную питьевую воду.
Не холодную и уж тем
более не ледяную, чтобы
не простудить горло.
Сладкие газировки, квас
и соки не сильно спасут
вас от жажды. После
сладкого пить хочется
ещё больше. Употребле
ние спиртного на пляже
может закончиться
трагически. Удачного
отдыха и берегите себя.

Коварный загар
Какой пляжный отдых без загара? И не важно где находится пляж: на экзотическом курорте или у озера в
Подмосковье. Везде солнце делится с нами витамином Д. Вместе с теплом идут потоки опасного
ультрафиолета и солнечной радиации. Чтобы загар пошёл на пользу $ загорайте в меру и в нужное время.
клеток к восстановле
нию. Всё это медики
называют фотостарени
ем. Так что же делать,
чтобы пляжный отдых
приносил пользу? В
первый день лучше всего
провести на пляже минут

1520. Да и то под зонти
ком. Позагорайте совсем
чутьчуть. Минут пять 
не более. Пользуйтесь
специальным кремом
для защиты от солнца и
помадой с ультрафиоле
товым фильтром. Пря

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

кормящим матерям,
женщинам во время
"критических" дней,
пожилым людям, а также
тем, у кого кожа легко
обгорает на солнце.

ультрафиолетового
излучения показывает
PPDфактор. На упаков
ках с солнцезащитными
кремами так и пишут
PPD, или просто "с UVA
защитой". Обычно соот
ношение SPF к PPD
должно быть 3 к 1. Чем
больше  тем будет
безопаснее для кожи.
Если у вас светлая кожа,
родинки, веснушки и вы
легко обгораете на
солнце  берите самый
сильный крем.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
● Ремонт холодильников, стираль

ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
● Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в Кур
кино. 8 495 502 26 85

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме$
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
● Нарколог
на дом 24ч.
8(495)134 02 72

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
● Циклевка, ремонт паркета.
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
8 495 638 0779
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ЭЛЕКТРИКА.
● Электрик,
сайт A1992.ru ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
8(916)518 79 39
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
ЭЛЕКТРОНИКА
8 926 310 02 02
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

таться от солнца в воду
бессмысленно. Вода
превосходно пропускает
ультрафиолетовое
излучение. Обгореть бод
водой можно запросто.
Голова вообще всегда
предоставлена паляще
му солнцу. Единственная
защита от солнца  тень.
Если всё же приходится
долго находиться на
пекле  пользуйтесь
стойким солнцезащит
ным кремом. Некоторым
людям стоит быть осто
рожнее. Не только на
пляже во время принятия
солнечных ванн, но и
просто на улице. Для
людей с многочисленны
ми родинками и веснуш
ками солнце может
оказаться смертельно
опасным: веснушки,
родинки и пигментные
пятна могут переродить
ся в злокачественные
образования  рак. Также
не стоит лишний раз
разгуливать под солнце
пёком беременным и

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

КРАСОТА И СПОРТ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
● OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО ПОКУПКА.
8 929 668 09 22
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
● Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
сток. Возможен срочный выкуп!
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
8 916 310 3003
ПРОДАМ.
● СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
Продаю шины летние Мишлен 205/
8 926 227 6610
55/R16 в хорошем состоянии 1400
СНИМУ.
руб./штука. Химки ул. Горшина. Те
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
лефон. 8( 916) 607 70 74
● Сниму квартиру 8 915 459 69 50
● Срочно
сниму
комнату
РАБОТА
8(495)514 59 87
РАЗНЫЕ
СНИМУ. КОММЕРЧЕСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
● Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03
СНИМУ помещение под производ
ство, 300 400 метров квадр., в г.о.
УЧЕБА
Химки, отопление, 1 й этаж.
КУРСЫ.
Т.8(495)797 68 26
● Курсы по живописи. Рисунок мас
лом. Все секреты написания карти
ны 8985 866 37 54

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
● Ветритуал.Вывоз.Кремация

8(495)772 34 72

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.

(499) 110 3014
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Это_интересно
Удивительная чаша
Одним из символов Берлина является знаме
нитая гранитная чаша в Люстгартене. Она установ
лена под открытым небом в 1831 году перед входом
в Старый музей. Является самой крупной чашей,
изготовленной из цельного камня. Диаметр чаши 
более шести метров. Руководил созданием шедев
ра Кристиан Готлиб Кантиан. Основой чаши стал
многотонный Большой Маркграфский камень в
Рауэнских горах. Сначала чашу вытёсывали непос
редственно в горах. Ежедневно в горы отправля
лись 20 рабочих. Затем заготовку при помощи
деревянных катушек переместили к реке и на
специальном судне доставили в Берлин. В Берлине
в течение двух лет чашу шлифовали и полировали.
Для этого использовалось самое совершенное
оборудование. В ХХ веке произведение искусства
ждали непростые испытания. В 1934 году площадь,
где стояла чаша, освободили для проведения
маршей. Гранитную чашу перенесли в другое
место. В 1981 году чашу решили вернуть на исто
рическое место, но при транспортировке чашка
раскололась. Её удалось собрать, но шов так и
остался заметен.

Картофелем единым
Картофель попал в Ирландию приблизительно в
1590 году. Здесь он завоевал огромную популяр
ность и как продовольственная, и как кормовая
культура. В Ирландии картофель давал очень хоро
шие урожаи и был основой питания большей части
населения. В сороковые годы девятнадцатого века
случились неурожаи. Причиной неурожаев стал
фитофтороз  болезнь картофеля. Клубни букваль
но гнили в земле и хранилищах. Крестьяне остава
лись без работы и еды. Мужчины вынуждены были
идти на строительство дорог. Часть людей шла в
работные дома. Здесь ирландцы выполняли тяжё
лую физическую работу за скудную пищу и убогое
жильё. В результате голода и бегства в Америку
население Ирландии сократилось на 30 %. Путь в
Америку принёс переселенцам немало бед и лише
ний. Сейчас в США проживает свыше 40 миллионов
граждан ирландского происхождения. Президент
США Джон Кеннеди и автомобильный магнат Генри
Форд были прямыми потомками эмигрантов, при
бывших из Ирландии.

Благодаря шутке
Считается, что чипсы случайно придумал Джордж
Крам 24 августа 1853 года на курорте Саратога
Спрингс (США). Крам работал шефповаром роскош
ного ресторана при гостинице. Однажды на ужине
железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт
вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись
на то, что он "слишком толстый". Шефповар Крам,
решив подшутить над богачом, нарезал картофель
буквально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо
понравилось магнату и его друзьям. Рецепт прозвали
"Чипсы Саратога". Через некоторое время чипсы
стали самым популярным фирменным блюдом
ресторана. В 1860 году Крам открыл собственный
ресторан, на каждом столике которого стояла
корзина с чипсами. Ресторан быстро стал модным
местом среди приезжих на курорт богатых американ
цев. Вскоре изза простоты рецепта чипсы стали
предлагаться в большинстве ресторанов. Затем
чипсы начали продавать в магазинах. В СССР карто
фельное лакомство пришло в 1963 году и производи
лось в Москве.
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